
Государственное учреждение 

«Солигорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 

ПРИКАЗ 

28.01.2019                                                   № 18-о 

г. Солигорск 

 

Об утверждении инструкции 

и назначении ответственных 
по обращениям граждан 
и юридических лиц 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 18.07.2011  

«Об обращениях граждан и юридических лиц» в редакции Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2015 № 306-З «О внесении изменений  

и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обращении граждан  

и юридических лиц» (далее – Закон), Указа Президента Республики 

Беларусь от 15.10.2007 № 498 «О дополнительных мерах по работе  

с обращениями граждан и юридических лиц» с последующими 

изменениями и дополнениями, постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 30.12.2011 № 1786 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям 

граждан и юридических лиц в государственных органах, иных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей» с последующими 

изменениями и дополнениями, 16.03.2005 № 285 «О некоторых вопросах 

организации работы с книгой замечаний и предложений и внесении 

изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь» с последующими изменениями и дополнениями, 

16.12.2015 № 1044 «О внесении дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 645 «О некоторых 

вопросах интернет-сайтов государственных органов и организаций и 

признании утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192», 23.07.2012 № 667 

«О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических 

лиц» с последующими изменениями и дополнениями  (далее –

 законодательство об обращениях граждан и юридических лиц 

Республики Беларусь) и в целях упорядочения работы  с обращениями 

граждан и юридических лиц в ГУ «Солигорский зональный ЦГ и Э», 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке рассмотрения  

и ведения делопроизводства по обращениям граждан и 

юридических лиц в ГУ «Солигорский зональный ЦГ и Э» 

(Прилагается). 

2. Назначить ответственным за работу по обращениям граждан и 

юридических лиц врача-гигиениста (и.о. заведующего) отделом 

гигиены Рябого Александра Сергеевича. 

3.  Назначить ответственным за ведение делопроизводства по 

обращениям граждан и юридических лиц, в том числе  

электронным обращениям юрисконсульта АУП Качур 

Виталину Витальевну, а в ее  отсутствие (отпуск, болезнь и др.) 

врача-гигиениста (и.о. заведующего) отделом гигиены Рябого 

Александра Сергеевича. 

4. Назначить ответственным за полноту, достоверность, 

надлежащее размещение информации на стендах по работе с 

гражданами по заявительному принципу «одно окно» 

заместителя главного врача Ермакович Кристину 

Владимировну, информацию обновлять не позднее одного дня, 

следующего за днем оповещения об изменении данных.   

5. Назначить ответственным за полноту, достоверность, 

надлежащее размещение информации на стендах по 

идеологической работе психолога ООЗ Бородько Викторию 

Олеговну,  информацию обновлять не позднее одного дня, 

следующего за днем оповещения об изменении данных.  

6. Контроль за актуализацией информации на стендах по работе с 

гражданами возложить на  юрисконсульта АУП Качур 

Виталину Витальевну. 

7. Назначить ответственным за хранение, ведение и 

предоставление по первому требованию граждан «Книги 

замечаний и предложений» в будние дни секретаря Полхович 

Ирину Алексеевну, а в ее отсутствие (отпуск, болезнь и др.) 

оператора ЭВМ Юрчук Кристину Викторовну, в субботние дни 

согласно графика,  дежурного по кабинету № 110 «одно окно». 

8. Ответственным за рассмотрение и анализ замечаний и 

предложений, внесенных в Книгу, принятие требующих мер и 

подготовку ответа заявителю назначить главного врача 

Леушину Ирину Етлановну. 

9. Создать комиссию для еженедельного вскрытия ящика «Для 

замечаний и предложений» и рассмотрения обращений, 

находившихся в нем в следующем составе:               



Председатель – главный врач Леушина И.Е. 

Заместитель председателя – Ермакович К.В. 

Члены комиссии:   председатель профкома          Гуковская Л.И.  

                                 юрисконсульт АУП                 Качур В.В. 

                                 инспектор по кадрам АУП     Паращенко И.М. 

                                 врач-бактериолог  МБЛ          Трухан О.В. 

10. Назначить ответственным за работу кабинета по 

заявительному принципу «одно окно» оператора ЭВМ Юрчук 

Кристину Викторовну. 

 

Главный врач                                                                        И.Е. Леушина 

 

Главный бухгалтер    

___________А.Н. Климантович 

Инспектор по кадрам 

___________ И.М. Паращенко 

Юрисконсульт 

___________В.В. Качур 

 

 

С приказом ознакомлены:        ________ А.С. Рябый 

          ________ Л.И. Гуковская 

                                                    ________ К.В. Ермакович 

                                                    ________ О.В. Трухан  

                                                    ________ И.А. Полхович 

                                                    ________ К.В. Юрчук 

                      ________ В.О. Бородько 

                                                     

 
Исп. Качур 33 18 14 

 


